Уведомление о файлах cookie
Данное уведомление о файлах cookie объясняет, как Barnes Group Inc. и его дочерние компании и
филиалы (совместно именуемые “BGI”) используют файлы cookie и аналогичные технологии на своих
веб-сайтах. Описывается, что представляют собой эти технологии и почему мы их используем, а также
ваши права по контролю их использования.
Что такое файлы cookie?
Файлы cookie представляют собой небольшие текстовый файлы, отправляемые пользователю и
сохраняемые в его компьютере или мобильном устройстве при посещении веб-сайта. Файлы cookie
широко используются владельцами сайтов для обеспечения работы веб-сайта или повышения
эффективности его работы. Они не причиняют вреда компьютерам или файлам пользователя.
Файлы cookie, отправленные владельцем веб-сайта (в данном случае BGI) называются "файлами
cookie первой стороны". Файлы cookie, отправленные не владельцем веб-сайта называются "файлами
cookie третьей стороны"
Почему мы используем файлы cookie?
Мы используем файлы cookie первой и третьих сторон по нескольким причинам. Некоторые файлы
cookie необходимы по техническим причинам для работы веб-сайта, и мы называем их
“существенными” или “строго необходимыми”. Другие файлы cookie дают нам возможность
отслеживать интересы наших пользователей для повышения производительности и
функциональности наших веб-сайтов. Файлы cookie третьих сторон позволяют предоставить на сайте
или благодаря ему возможности или функциональность третьих сторон (например, рекламу,
интерактивный контент и аналитику). Стороны, которые устанавливают эти файлы cookie, могут
распознавать ваш компьютер как при посещении данного веб-сайта, так и при посещении некоторых
других веб-сайтов.

Использование других технологий отслеживания, таких как веб-маяки
Наши веб-сайты могут также использовать веб-маяки (которые иногда называют “пиксели
отслеживания” или “гифы”). Это крошечные графические файлы, которые содержат уникальный
идентификатор, позволяющий узнать о посещении наших веб-сайтов. Веб-Маяк может быть
использован для мониторинга перехода пользователей с одной страницы на другую на наших вебсайтах, для доставки или общения с файлами cookie, чтобы понять, пришли ли вы на наши веб-сайты
из онлайн-рекламы, отображаемой на стороннем веб-сайте, чтобы улучшить производительность
сайта, а также для оценки эффективности маркетинговых кампаний через электронную почту. Во
многих случаях эти технологии используют файлы cookie, и поэтому отказ от cookie ухудшит их
функционирование.
Использование флэш-cookie или локальных общих объектов
Наши веб-сайты могут использовать также так называемые “флэш-cookie” (известные также как
локальные общие объекты или “LSO”), чтобы с их помощью получать и сохранять информацию о том,
как вы используете наши услуги, для предотвращения мошенничества и для других операций сайта.
Если вы не желаете сохранять флэш-cookie в вашем компьютере, вы можете изменить установки Flash
player и блокировать накопление флэш-cookie с использованием инструментов Панели настроек
хранения веб-сайта. Вы также можете управлять флэш-cookie через панель настроек общего
хранилища выполняя соответствующие инструкции (которые могут включать инструкции,
объясняющие как удалить существующие флэш-cookie (далее "информация" на сайте компании
Macromedia), как предотвратить флэш-LSO, сохранённые в вашем компьютере без вашего разрешения,
и (для Flash Player 8 и более поздних) как заблокировать флэш-cookie, которые загружаются не со
страницы, на которой вы находитесь в данное время).
Следует иметь в виду, что настройка проигрывателя Flash Player для ограничения приёма файлов
флэш-cookie может снизить или затруднить работу некоторых приложений Flash, в том числе,
возможно, приложений Flash, используемых в связи с нашими услугами или онлайн-контентом.
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Адресная реклама
Третьи стороны могут размещать файлы cookie на вашем компьютере или мобильном устройстве для
показа рекламы через наши веб-сайты. Эти компании могут использовать информацию о ваших
посещениях этого и других сайтов с целью предоставления наиболее подходящих объявлений о
товарах и услугах, которые могут вас заинтересовать. Они могут также использовать технологию,
которая используется для оценки эффективности рекламы. Это может быть достигнуто путем
использования файлов cookie или веб-маяков для сбора информации о ваших посещениях этого и
других сайтов с целью предоставления соответствующих сообщений о товарах и услугах, которые
могут вас заинтересовать. Полученная информация не позволяет нам или третьим сторонам
идентифицировать ваше имя, контактные данные или другие персональные данные, если вы сами не
решите их предоставить.
Управление файлами cookie
Вы имеете право решить, принимать или отклонять файлы cookie. Если Вы не хотите, чтобы файлы
cookie были доступны на этом или любом другом веб-сайте BGI, вам следует изменить настройки
Вашего веб-браузера, чтобы запретить или отключить использование файлов cookie.
В случае отказа от использования файлов cookie вы сможете использовать наш веб-сайт, хотя доступ к
некоторым функциям и областям нашего веб-сайта может быть ограничен.
Как часто обновляется уведомление о файлах cookie
Мы можем время от времени обновлять это уведомление о файлах cookie, чтобы отразить, например,
изменения в файлах cookie, которые мы используем, или по другим технологическим, правовым или
нормативным причинам. Следует регулярно просматривать данное уведомление о файлах cookie,
чтобы быть в курсе использования файлов cookie и связанных с ними технологий.
Дата выпуска последней версии уведомления приведена в конце документа.
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Как можно связаться с BGI?
Если у вас возникли вопросы об использовании файлов cookie или других технологий, пишите нам по
адресу info@BGInc.com. Если вы находитесь в стране, которая регулируется Общими правилами по
защите персональных данных, и хотели бы связаться с местным уполномоченным по защите данных
или местным координатором по вопросам конфиденциальности, укажите это в вашем электронном
письме, чтобы ваш запрос мог быть направлен соответствующему лицу.

Последнее обновление: 25 мая 2018 г.
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